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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «Международное налоговое право (особенная часть)» 

осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

1. экспертно-консультационная и  

2. научно-исследовательская. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучаемого си-

стемных знаний о теоретических и практических аспектах правового регулирования нало-

говых отношений, осложненных иностранным элементом (международных налоговых от-

ношений), способности проводить качественный анализ правовых норм и правопримени-

тельной практики, выработка навыков составления презентаций, процессуальных доку-

ментов, аналитических отчётов и иных материалов на основе проведённого анализа. 

 

В ходе освоения дисциплины «Международное налоговое право (особенная часть)» 

студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность:  

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освое-

ния дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  9 1 8     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен     

Общая трудоемкость                   час 

                                    

                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость (в 

часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерак-

тивные образователь-

ные технологии, при-

меняемые на практиче-

ских занятиях 

Лек-

ции 

Лабора-

торный 

практикум 

Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В часах 

 

Применя-

емые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I. Модуль 1. Международное 

налоговое 

право: налогообложение до-

ходов 

 2 4,5 49 55,5 3  

1. Тема 1. Налогообложение 

трансграничной предпринима-

тельской деятельности 
 2 0,5 13 15,5 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

2. Тема 2. Налогообложение 

трансграничных пассивных 

доходов и прироста стоимости 

капитала 

  2 12 14 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

3. Тема 3. Налогообложение 

трансграничных доходов от 

иной личной деятельности и 

иных доходов 

  1 12 13 1 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

4.  Тема 4. Налогообложение ас-

социированных предприятий и 

трансфертное ценообразова-

ние 

  1 12 13 1 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

II Модуль 2. Международное   4 48 52 2  
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. налоговое право: налогооб-

ложение капитала, косвен-

ное налогообложение, нало-

говое планирование 

5. Тема 5. Налогообложение 

трансграничного капитала 

(имущества) 
  1 12 13 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

6. Тема 6. Международное кос-

венное налогообложение   1 12 13 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

7. Тема 7. Налогообложение 

трансграничной электронной 

коммерции 
  1 12 13 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

8. Тема 8. Международное нало-

говое планирование   1 12 13 0,5 

дискус-

сия, ситу-

ационные 

задачи 

 ВСЕГО  2 9 97 108 5   

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 

А) ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: Определение дохода и прибыли по международному налоговому праву. 

Критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избе-

жании двойного налогообложения. Проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянно-

му представительству иностранного предприятия. Вопросы трансфертного ценообразова-

ния ассоциированных предприятий и их решение в международном налоговом праве. 

Проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, роялти и иных 

«пассивных» доходов в трансграничных ситуациях. Проблемы разграничения видов дохо-

дов и отнесения пассивных доходов к постоянному представительству иностранного 

предприятия. Проблемы международного налогообложения доходов от работы по найму, 

вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов 

в трансграничных ситуациях. Определение имущества (капитала) в международном нало-

говом праве. Критерии налогообложения имущества (капитала) в международных согла-

шениях об избежании двойного налогообложения. Проблемы международного налогооб-

ложения недвижимого имущества. Проблемы международного налогообложения движи-

мого имущества, а также различных транспортных средств. Особенности международного 

двойного косвенного налогообложения и порядка его устранения (смягчения). Особенно-
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сти налогообложения трансграничной электронной коммерции. Понятие, виды и инстру-

менты международного налогового планирования. 

 

Умения: Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных 

аспектах, в частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и 

научной литературе, в частности на иностранном языке. Анализирует и систематизирует 

правоприменительную практику. Осуществляет поиск материала, позволяющий проана-

лизировать степень нормативного регулирования и теоретическую разработанность сход-

ных институтов в зарубежных странах. 

 

Навыки: Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных 

аспектах, в частности изучает позиции различных научных школ, позиции, изложенные в 

научной литературе, в том числе на иностранном языке, а также правоприменительную 

практику. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

Подобрать и проанализировать российскую судебную практику по тематике магистер-

ской диссертации.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное понятие 

дохода и прибыли по международному налоговому праву; некоторые критерии налогооб-

ложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избежании двойного нало-

гообложения; некоторые проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному предста-

вительству иностранного предприятия; общие положения о трансфертном ценообразова-

нии ассоциированных предприятий; некоторые проблемы международного налогообло-

жения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных си-

туациях; некоторые проблемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных дохо-

дов к постоянному представительству иностранного предприятия;  общие вопросы меж-

дународного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов сове-

тов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуаци-

ях; общее определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; некото-

рые вопросы международного двойного косвенного налогообложения и порядка его 

устранения (смягчения);  общие вопросы налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; общее представление о международном налоговом планировании.; затрудня-

ется при оценке возникающих спорных (фактических) ситуаций; посредственно умеет со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с исполь-

зованием полученных знаний; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понятие дохода и прибыли по меж-

дународному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в между-

народных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отнесения 

доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; вопро-

сы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в меж-

дународном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивидендов, 

процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; проблемы 
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разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному представи-

тельству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения дохо-

дов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, 

стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества (капита-

ла) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества (капитала) 

в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы 

международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы международного 

налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных средств; осо-

бенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка его устране-

ния (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной коммерции; 

понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; в целом справ-

ляется с возникающими спорными (фактическими) ситуациями; способен совершенство-

вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с использованием 

полученных знаний; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие дохода и прибыли 

по международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; 

квалифицированно оценивает возникающие спорные (фактические) ситуации; совершен-

ствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень с использованием 

полученных знаний. 

 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

базовые термины, обороты, специальную лексику международного налогового 

права. В рамках основной, дополнительной и научной литературы воспроизводит отрас-

левой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу.  Раскрывает теоре-

тический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литературы, в 

том числе обозначает ключевые понятия темы на иностранном языке. Знает алгоритм от-

вета на теоретические вопросы различной тематики, в частности необходимость исполь-

зования основной, дополнительной и научной литературы, выделения объема норматив-
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ного регулирования и характеристики его содержания по поставленному вопросу, анализа 

решений и правовых позиций органов конституционной юстиции, анализа правоотноше-

ний, а также необходимость в формулировке четких выводов, логически вытекающих из 

изложенного студентом материала. Алгоритм выполнения разного типа практических за-

даний, в частности определение сферы правового регулирования имеющихся в конкрет-

ной правовой ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование по-

зиции, формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Особенности формулировки правовых аргументов с целью 

обоснования позиции субъектов правоотношений.   Различия в формулировании и изло-

жении ответов в зависимости от формы представления (письменная/устная).     

Умения:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной,  

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения ма-

териала, при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре из-

ложения материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При необходимости правильно переводить и оперировать базовыми терминами, 

оборотами, специальной лексикой международного налогового права.  

 Навыки:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, допол-

нительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения мате-

риала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования информа-

ции, не имеющей смысловой нагрузки.  

 При необходимости переводит тексты правового содержания с иностранного язык  

на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык. 

Использование базовых терминов, оборотов и специальной лексики международного 

налогового права в устной и письменной речи; навык перевода и составления юридиче-

ских документов на русском и иностранном языках. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

Подобрать и проанализировать зарубежную судебную практику по тематике маги-

стерской диссертации. Судебную практику оформить в письменном виде и высту-

пить с докладом в аудитории.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень: 

Обозначает различия в формулировании и изложении материала в зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и допол-

нительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при раскрытии 
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различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в ос-

новной и дополнительной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования информа-

ции, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и выпол-

нении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения и 

правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в обосновании 

своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-следственные свя-

зи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы аргументов, пред-

ставленных студентов.  

 При необходимости переводит фрагменты тексты/документов с иностранного язы-

ка на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык.  

Базовый уровень:  

Обозначает различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  опре-

деляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, до-

полнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования информа-

ции, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и выпол-

нении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения и 

правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в обосновании 

своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-следственные свя-

зи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы аргументов, пред-

ставленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

Повышенный уровень:   

Различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от формы пред-

ставления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, допол-

нительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения мате-

риала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования информа-

ции, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и выпол-

нении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения и 

правовые позиции органов конституционной юстиции,  теоретические материалы в обос-

новании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы ар-

гументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  
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ОК-5: компетентное использование на практике приобретенными умениями и навы-

ками в организации исследовательских работ, управлении коллективом. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: знает некоторые способы организации исследовательской работы, методы 

поиска необходимой информации для проведения исследований в области международно-

го налогообложения. 

 

Умения: умеет выбирать тему самостоятельного исследования, планировать иссле-

довательскую работу, составлять отчеты об исследовательской работе в области междуна-

родного налогообложения. 

 

Навыки: владеет некоторыми навыками организации научных исследовательских 

(контрольных) работ, составления отчёта об исследовательской работе по вопросам меж-

дународного налогообложения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практическое задание:  

1. Проведите самостоятельное исследования, в том числе по материалам на иностран-

ном языке (судебная практика, литература, правовые и иные акты. Итоги научно-

исследовательской работы необходимо оформить в виде отчёта об исследовании с ре-

зультатами анализа. 

Примерные темы для исследования:  

1. Постоянное представительство в международном налоговом праве. 

2. Распределение доходов и расходов между постоянным представительством и 

3. предприятием для целей налогообложения. 

4. Особенности устранения многократного налогообложения дивидендов и 

5. процентов. 

6. Устранение многократного налогообложения прямыми налогами. 

7. Особенности устранения многократного налогообложения прибыли 

8. иностранных компаний. 
 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень:  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления иссле-

дований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. 

При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности кол-

лектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения иссле-

дования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  
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Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении исследователь-

ской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При кол-

лективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия каждо-

го, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности коллектива и 

контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения исследования 

определяет индивидуальный план научной детальности.  

Повышенный уровень:    

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. Обозна-

чает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает роль ста-

тистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления иссле-

дований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. 

При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности кол-

лектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения иссле-

дования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: знает приёмы юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения, коллизии между правовыми актами национального и 

международного (наднационального) налогового права и способы их разрешения; некото-

рые термины международного налогового права. 

 

Умения: умеет толковать национальные и международные (наднациональные) пра-

вовые акты по международному налоговому праву; разрешать некоторые коллизии между 

нормами международного налогового права. 

 

Навыки: владеет приёмами юридической техники толкования правовых актов в об-

ласти международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы:  

1. Налогообложение трансграничной предпринимательской деятельности 

2. Налогообложение трансграничных пассивных доходов и прироста стоимости капита-

ла 

3. Налогообложение трансграничных доходов от иной личной деятельности и иных до-

ходов 

4. Налогообложение ассоциированных предприятий и трансфертное ценообразование 

 

2. Практические задания:  
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1. На основании толкования действующего российского и зарубежного законодательства 

определите налоговые последствия для каждого из участников фактических отноше-

ний, определите налоговые риски:  

2. «1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании дого-

вора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок дей-

ствия договора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 

31.12.2015 путем телефонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных кон-

сультаций сотрудников исполнителя на территории Казахстана (3 раза в год, время 

пребывания на территории не более 6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское 

ТОО уплатило 10 млн. евро в декабре 2015 г. 

3. 2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, сотрудники 

привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. Общий 

размер вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции единоличного 

исполнительного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на основании дого-

вора, вознаграждение по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе суммы выпла-

чены 31.12.2015. 

4. 3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской компа-

нии “L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х 

директоров Совета директоров находится в России, принимает все решения в Рос-

сии, управляет счетами и ведет документацию в России, а на Кипре документы 

подписывают номинальные директора». 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное представ-

ление о некоторых приёмах юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения, о коллизиях между правовыми актами национального 

и международного (наднационального) налогового права и способах их разрешения; знает 

некоторые способы устранения коллизий между правовыми актами; испытывает сложно-

сти при толковании национальных и международных (наднациональных) норм междуна-

родного налогового права; посредственно владеет приёмами юридической техники толко-

вания правовых актов в области международного налогообложения; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление о приёмах юридиче-

ской техники толкования правовых актов в области международного налогообложения, об 

основных коллизиях между правовыми актами национального и международного (надна-

ционального) налогового права и способах их разрешения; знает основные способы 

устранения коллизий между правовыми актами; уверенно осуществляет толкование наци-

ональных и международных (наднациональных) норм международного налогового права; 

владеет основными приёмами юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о приёмах юри-

дической техники толкования правовых актов в области международного налогообложе-

ния, о коллизиях между правовыми актами национального и международного (наднацио-

нального) налогового права и способах их разрешения; знает все способы устранения кол-

лизий между правовыми актами; уверенно компетентно осуществляет толкование нацио-

нальных и международных (наднациональных) норм международного налогового права; 

владеет всеми приёмами юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения. 
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ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: знает приёмы проведения научных исследований по вопросам международ-

ного налогообложения, библиографические и иные источники для проведения научных 

исследований. 

 

Умения: умеет проводить научные исследования по некоторым вопросам междуна-

родного налогового права. 

 

Навыки: владеет библиографическими и правовыми источниками для научных ис-

следований в области международного налогового права; методами проведения научных 

исследований в области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

2. Обсуждение дела «Монетки» № А60-32327/2010 

Задачи: 

1Описать фактические обстоятельства дела; 

Указать правовые позиции сторон; 

 Указать мотивировку решений всех судебных инстанций; 

Дать собственную оценку делу и принятым решениям, в т.ч. оценить роль нало-

говых юристов в международном налоговом планировании. 

1. Проведите самостоятельное исследования, в том числе по материалам на иностран-

ном языке (судебная практика, литература, правовые и иные акты. Итоги научно-

исследовательской работы необходимо оформить в виде отчёта об исследовании с ре-

зультатами анализа. 

Примерные темы для исследования:  

1. Постоянное представительство в международном налоговом праве. 

2. Распределение доходов и расходов между постоянным представительством и 

3. предприятием для целей налогообложения. 

4. Особенности устранения многократного налогообложения дивидендов и 

5. процентов. 

6. Устранение многократного налогообложения прямыми налогами. 

7. Особенности устранения многократного налогообложения прибыли 

8. иностранных компаний. 
 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное представ-

ление о некоторых приёмах проведения научных исследований по международному нало-

говому праву; знает некоторые библиографические и иные источники для проведения 

научных исследований; испытывает сложности при составлении письменного отчёта о 
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проведенной научно-исследовательской работе (контрольной); посредственно владеет 

библиографическими и правовыми источниками для научных исследований в области 

международного налогового права, неуверенно владеет методами проведения научных 

исследований в области международного налогового права; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление об основных приё-

мах проведения научных исследований по международному налоговому праву; знает ос-

новные библиографические и иные источники для проведения научных исследований; 

уверенно составляет письменный отчёт о проведенной научно-исследовательской работе 

(контрольной); хорошо владеет библиографическими и правовыми источниками для 

научных исследований в области международного налогового права, хорошо владеет ме-

тодами проведения научных исследований в области международного налогового права; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о приёмах прове-

дения научных исследований по международному налоговому праву; знает основные биб-

лиографические и иные источники для проведения научных исследований; компетентно 

составляет письменный отчёт о проведенной научно-исследовательской работе (кон-

трольной); уверенно владеет библиографическими и правовыми источниками для науч-

ных исследований в области международного налогового права, эффективно пользуется 

методами проведения научных исследований в области международного налогового прав. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-

ных в п. 3 данной программы дисциплины. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-

ных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы:  

Практические задания:  

На основании толкования действующего российского и зарубежного законодатель-

ства определите налоговые последствия для каждого из участников фактических отноше-

ний, определите налоговые риски:  

«1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании до-

говора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок действия 

договора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 31.12.2015 путем 

телефонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных консультаций сотрудников 

исполнителя на территории Казахстана (3 раза в год, время пребывания на территории 

не более 6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское ТОО уплатило 10 млн. евро в де-

кабре 2015 г. 

2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, сотруд-

ники привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. Общий 

размер вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции единоличного ис-

полнительного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на основании договора, воз-

награждение по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе суммы выплачены 31.12.2015. 

3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской компа-

нии “L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х дирек-

торов Совета директоров находится в России, принимает все решения в России, управ-
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ляет счетами и ведет документацию в России, а на Кипре документы подписывают но-

минальные директора». 

 

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по проведе-

нию зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими организа-

циями, что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-

либо налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из выплачивае-

мого С. вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но сообщило в уста-

новленном порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере выплаченного физи-

ческому лицу дохода. С. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистриро-

ван, постоянного места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных обсто-

ятельств должен предпринять налоговый орган?  

 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один 

теоретический вопрос (20 баллов), одно практическое задание (20 баллов).  

 

Теоретический вопрос:  

20-18 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно ис-

пользует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Рас-

крывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литерату-

ры, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизиро-

ванные знания программного теоретического и нормативного материала, способность 

применять нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии. 

17-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно ис-

пользует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Рас-

крывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литерату-

ры, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правопри-

менительных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содер-

жание нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует системати-

зированные знания программного теоретического и нормативного материала, способность 

применять нормы права к конкретным ситуациям. 
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15-13 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно ис-

пользует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Рас-

крывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литерату-

ры. Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правоприменительных 

органов, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содер-

жание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментар-

но). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

12-10 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно ис-

пользует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Рас-

крывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литерату-

ры, без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов 

поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки 

ответа при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное регулиро-

вание по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Затрудняется 

привести и/или раскрыть позиции правоприменительных органов, соответствующие экза-

менационному заданию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содер-

жание нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке 

своего ответа.  

9-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой по-

нятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. 

Характеризует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентиру-

ется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости 

ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический ма-

териал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с от-

сутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Де-

монстрирует понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в 

зависимости от количества замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический ма-

териал по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно характеризует нормативное 

регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Сту-

дент не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного 

ответа даже при участии преподавателя; При обозначении конкретного вопроса препода-

вателем студент фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку 

ответить на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание норматив-

ных актов (фрагментарно). 
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0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебно-

го материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

20 - 17 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового регули-

рования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует кон-

кретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной прак-

тики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зре-

ния наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридиче-

ские последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций 

различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, правоприме-

нительной практики. При наличии предлагает вариативные механизмы легитимного раз-

решения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании ме-

ханизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выра-

жающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на мате-

риале, изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также право-

применительной практике органов конституционной юстиции.     

16-13 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулиро-

вания обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует кон-

кретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной 

практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки 

зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юри-

дические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с пози-

ций различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, право-

применительной практики. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных 

механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативно-

сти субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании ме-

ханизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выра-

жающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на мате-

риале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов 

разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной прак-

тике.     

12-10 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулиро-
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вания обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует кон-

кретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в 

рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменитель-

ной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с 

точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в 

рамках действующего нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в 

обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в 

зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании ме-

ханизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выра-

жающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на мате-

риале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов 

разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

9-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, приме-

нительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 

выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявлен-

ных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирова-

ния. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитим-

ного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  регу-

лировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов 

права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основыва-

ясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений норма-

тивных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, приме-

нительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 

выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявлен-

ных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирова-

ния. Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, 

в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в 

нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного 

поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анали-
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зирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании 

положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  

Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, установлен-

ные в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  регулирова-

нии механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по кото-

рым проводится кон-

трольное мероприя-

тие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисле-

ния баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2 

 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

20 

Мероприятие поэлементно не разделя-

ется, оценивается все выступления 

студента в совокупности: ответ на ос-

новной вопрос, а также на поступив-

шие дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за контрольное 

мероприятие выставляется по итогам 

окончания занятий.  

Критерии начисления баллов:  

20-16 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

15-10 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-
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ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

9-6 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

5-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую про-

грамму дисциплины, конспект лекций, 

иные подготовленные студентом внеа-

удиторно конспекты, тексты норма-

тивных правовых актов, судебной 

практики. 

Модуль 1 

Модуль 2 

 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состо-

ит из 1 теоретического во-

проса (10 баллов) и 2 прак-

тических заданий (по 15 

Ответ на теоретический вопрос оцени-

вается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-
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баллов каждое) 

Максимальное кол-во бал-

лов за контрольное меро-

приятие: 40 

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-



21 

 

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического за-

дания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения студен-

том практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое соот-

ветствует следующим критериям: 1) 

развернутость, 2) аргументирован-

ность, 3) логическое изложение, 4) 

правильное применение норм права, 5) 

изложены все варианты решения (если 

их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-

ющими в целом на правильность отве-

та.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом про-

демонстрировано умение аргументи-

ровать неправильное решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м крите-

риям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия ис-

пользовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Рассматриваемая дисциплина является одной из основных в курсе магистерской подго-

товки по профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От ее 

успешного освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных дисциплин 

магистерской программы. 

Для эффективного освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

устойчивыми базовыми знаниями, полученными ранее при изучении таких предметов ба-

калавриата как «Финансовое право», «Налоговое право», «Административное право». При 
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наличии у обучающихся пробелов по ключевым разделам этих дисциплин в первую оче-

редь рекомендуется их самостоятельное, активное устранение. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с актив-

ным участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных для 

дискуссии.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / Вин-

ницкий Д.В. - Москва :Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991827. – Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507805 

2) Международное налоговое право : учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Л. Л. 

Арзуманова, Е. Н. Горлова. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2019. — 128 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841. — Режим до-

ступа: по подписке. 

3) Международное налоговое право : учебник и практикум для вузов / ответственные ре-

дакторы А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01376-4. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498858 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре-

шетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроиз-

водстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

https://urait.ru/bcode/507805
https://znanium.com/catalog/product/1019841
https://urait.ru/bcode/498858
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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ции : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практи-

ка. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. 

Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николю-

кин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное из-

дание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учеб-

ник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Ли-

пинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому пра-

ву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юсти-

цинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


24 

 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением вла-

дения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 

учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подпис-

ке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Про-

спект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Иг-

натенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим до-

ступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавиш-

никовой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т зако-

нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-

ма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юрис-

пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-

ситет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: Во-

ронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — До-

ступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
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16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3) Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

(и капитал), заключенные Российской Федерацией. 

4) Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: DOI:http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.  

5) Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях меж-

ду развитыми и развивающимися странами в редакции 2017 г. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf. 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

ной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения: 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой аудито-

рии: рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся, доска магнитно-

меловая, комплекс видеооборудования для 

аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 

 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



